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лето заканчивается прогно
выс н

чтобы первыми, еще на заводе, опробовать автомобиль и узнать, кан он получал р9сqийскуlо цр9!1,1!ку.

j Мы повернули за угол сборочного цеха HMMR (так называется завод
в Питере, rде собирают <Хёндай-СолярисD, а с l5 августа и <Ниа-Рио>),
и посреди огромной, специально освобожденной от готовой продукции
плоtцадки я увидел Еrо. Хорош!

Впрочем, в тот t,,olleнT было не до разговоров и не до фотосъемки:
скорее за руль! Ключи? Вместо них у селектора aBтotlaтa лежит брелок,
а р!отор надо луснать кнопкой. Поехали! Площадка довольно быстро
кончается, разворот (лриятно 11алого радиуса - 5,2 r.l), еще проезд...
Конечно, для полноценноrо тест-драйва нужна полноценная же дорога.

ч

3то всё будет, и уже в следующем Ho}tepe 3Р. А пока },lory сказать, что
автоtiобиль ни в чем плохо!l не замечен - вполне ожидае},tые комфорт,
маневренность, шуl.,lоизоляция. Разве что авто},lат показался не слишко},l

расторопныt,l, за ниt! мотор 1,6 л прячет все свои возllожные достоин-
ства. Норобка, кстати, четырехступенчатая - возl.{ожно, в этом дело?
Современные автоt,lаты хвастаlотся пятью, а то и шестью передача}'lи...
0днако, учитывая необнатанность мотора и условия поездки, не буду
торопиться с вывода},,!и. Утюжу парковку, набираясь первых впечаmений
и беседуя со специалистами российского представительст8а <Ниа>.

цо За рулем 09 2! i i Проверка системы кондиционирования. 40
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6 По размеру кРиоD относитfя к сегменту Cl (по классиФикации
<rКиа_>: чуть меньше и доступнее коl,|пакт- или гольф-класса С2).
На обцей плаформе (силовые агрегаты, ходовая часть, силовая
сrруlfiура кузова) две марки создавали оригинальный дизайн:
<Солярис> и <Рио> различаются внешностью, ИНТеРЬеРОtil, некоmрыi,lи
настроЙкаttи и, разумеется, коlrплекъцияии. При эmм по техническоЙ
начинке они близнецы. На рисунке в скобках даны rЕоilетические
опичия кРио> от <Соляриса>.
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Комплекъция Силовой аФевт 06о!удоваиие

1.4 л. механика ABS, ноttдlдонер, фронвльfiые пOдушки
(пUмчOр l ) иir iвймл - 0езl)паснOсп, элекФOзеркilла, передкие злеюрические
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<люкг> 1,6 л, мехакика пеfiла в зоне сmянки дворниlФs. ауд4Oсистема с AU)(

или а8mмат }r UsU. задние элекФические стклоп()дъемники,

_ в дOп_олнеfiие: бок()вые пqдш!ни безOпасн()сп и шJOрки,

<ппестижл 1,0 л. механика клtll.{ат-к()ктl)ль, кOнацнй мнOrOфункциOналыый рупь,. или aBIDtlaT панель (LупервижнD, '|!-дюЙмOвые 
легкOсплавные

фупщий rчоменl Н,м
пOи о6/мин

1з5
5000

155
4200

трlllсil]tGGия
Irп

коЪо*iп.рЙ*' 
- - .-.--Йs"- р,р"еfl9шqOry9,л

А4 м5 А4

ХОДОВЛЯ ЧАGТЬ
ппа (14ак-OерсOнD/упрря поперчная балка

кПремир,lл

На правil решаш

Кр.лит в полной

'ПОД ПЕРЕПЛАТОй ПОНИмАЕтся ФАктичЕскАя рА3ницА мЕжду суммой получЕнного крЕдитд и суммой плдтЕжЕй, помЕждlцих уплдтЕ
БАнку в соотвЕтствии с грАФиком плАтЕх(ЕЙ. **суммА крЕдитА от 30 ооо до 5оо ооо руБлЕй. годовдя стдвкд 25%. БЕ' комиссиЙ. срок
крЕдитд от б до 45 мЕсяцЕв. (рЕнЕссднс крЕдитD - товдрный зндк кБ (рЕнЕссднс кдпитдлD (ооо). лицЕнзии Бднкд россии 1ф 3354.

коIшплектации!








































































































































































































































































































































































































